Проект модернизации станции комбинированного
цикла ПГУ "Термогас Мачала" мощностью 308 МВт в
Республике Эквадор.

ПГУ «Термогас Мачала». Описание проекта.

История проекта
22 июня 2012 года между «ИНТЕР РАО – Экспорт» и
Министерством координации стратегических секторов
Эквадора (MICSE) подписано Соглашение о намерениях по
реализации
проекта
ТЭС
«Термогас
Мачала»,
в
соответствии с которым 28 января 2013 года ООО «ИНТЕР
РАО – Экспорт» представило эквадорскому заказчику –
компании «CELEC E.P.» –предложение по реализации
проекта на условиях «под ключ».
15 июля 2013 года «ИНТЕР РАО – Экспорт» и «CELEC E.P.» подписали контракт по реализации
проекта ТЭС «Термогас Мачала» на общую сумму 230 миллионов долларов США. При этом
обязательным условием реализации и финансирования проекта является поставка российского
оборудования и услуг в объеме не менее 60% от стоимости контракта.
29 октября 2013 года в рамках официального визита в Москву Президента Эквадора Р. Корреа в
присутствии Президентов двух стран состоялось подписание между ЗАО «Росэксимбанк» и «СЕЛЕК
Е.П.» кредитного соглашения по финансированию проекта ТЭС «Термогас Мачала» в размере 195
млн. долларов США. Данное соглашение предусматривает кредитование «СЕЛЕК Е.П.» под
государственные гарантии Эквадора и Российской Федерации.
24 ноября 2014 г. Правительство Российской Федерации предоставило ЗАО «Росэксимбанк»
государственную гарантию по обязательствам Республики Эквадор по её суверенной гарантии,
оформленной для обеспечения обязательств компании «CELEC E.P.» по кредитному соглашению от
29 октября 2013 года.
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Общие данные по проекту
Географическое
расположение:
Проект расположен в юго-западной
части Эквадора, в провинции Эль Оро, в
районе Бахо Альто, в 7 км от побережья
Тихого океана.

Заказчик: Государственная
Электроэнергетическая корпорация
Эквадора CELEC E.P.

Цель проекта: полный цикл строительства и ввод в эксплуатацию первой в Республике
Эквадор станции комбинированного цикла ПГУ "Термогас Мачала" мощностью 308 МВт.
Цена Контракта с Заказчиком: 229 693 903,00 долл. США

Срок реализации проекта: 2,5 года (900 дней) с момента подписания акта о начале
исполнения контракта плюс 180 дней эксплуатация станции.
Установленная мощность: 308 МВт (2 ГТУ х 65 МВт, 1ГТУ х 70 МВт,
1 ПТ х 110 МВт).
4
4

Общие данные по проекту
Объем работ: проектирование, строительство, поставка, монтаж и ввод в
эксплуатацию газотурбинной и паротурбинной установок, а также
строительство ЛЭП 230 кВ, протяженностью 15 км, и расширение двух
существующих электрических подстанций. Проект выполняется на условиях
«под ключ» (ЕРС).
Состав проекта: Существующий: 2 газотурбинные установки.
После расширения: 3 газотурбинные установки, 3 котла-утилизатора, паровая
турбина (комбинированный цикл).

Схема и объем финансирования: 85% от стоимости проекта – экспортный
кредит (195,5 млн долл. США), предоставляемый ЗАО «Росэксимбанк» под
суверенные гарантии Республики Эквадор и Российской Федерации в рамках
государственной гарантийной поддержки экспорта российской промышленной
продукции.
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Эффект от реализации Проекта для
развития экспорта российской
промышленной продукции

Рынок электроэнергетического оборудования: тенденции и
вызовы
Ввод генерирующих мощностей
и суммарные инвестиции в энергетику в мире

Мировой рынок энергетического оборудования

Источник информации: Стратегия развития энергомашиностроения
России на 2010 - 2020 гг. и на перспективу до 2030 г.
Источник информации: International Energy Agency - World Energy Outlook

Товарная структура экспорта в январе-сентябре 2013 г.
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них
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Долгосрочная динамика развития мировой энергетики будет
определяться ростом объема мирового ВВП и, как
следствие, ростом спроса на электроэнергию.
Продукция машиностроительного комплекса в целом в
настоящий момент занимает только 4,9% в общей структуре
экспорта;
Продукция российского энергетического машиностроения
конкурентоспособна, однако не входит в перечень
лидирующих отраслей в составе несырьевого экспорта с
показателем 912 млн. долл. США в 2013 г. или 0,36%
экспорта несырьевых товаров;
В этой связи контракт по проекту "Термогас Мачала"
составляет 25,18% от общего экспорта по категории
«Энергетическое оборудование» в 2013 г. и 28,90% от
общего экспорта в 2014 г.

Источник информации: Минэкономразвития России.
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Вклад проекта в диверсификацию российского экспорта
Проект предполагает использование расширенной номенклатуры российских товаров, в том числе по
направлениям "энергетическое машиностроение (энергетическое теплотехническое оборудование)",
"оборудование выдачи электрической энергии", "автоматические системы управления технологическими
процессами", "инжиниринговые услуги". В число экспортируемого оборудования входят следующие позиции
(по кодам ТН ВЭД, включая, но не ограничиваясь):
8402
Котлы паровые
или
другие
паропроизводящие котлы (кроме
водяных
котлов
центрального отопления, способных
также производить пар низкого
давления);
водяные котлы с пароперегревателем.

переключатели,
прерыватели,
плавкие
предохранители, молниеотводы, ограничители
напряжения, гасители скачков напряжения,
соединительные
коробки,
токоприемники,
токосъемники) на напряжение более 1000 В.

8404
Вспомогательное оборудование для
использования с котлами товарной позиции 8402
или
8403
(например,
экономайзеры,
пароперегреватели, сажеудалители, газовые
рекуператоры); конденсаторы для пароводяных
или других паровых силовых установок.

8537
Пульты,
панели,
консоли,
столы,
распределительные щиты и основания для
электрической
аппаратуры
прочие,
оборудованные двумя или более устройствами
товарной
позиции 8535 или 8536 для
управления или распределения электрического
тока, в том числе включающие в себя приборы
или устройства группы 90 и цифровые аппараты
управления, кроме коммутационных устройств
товарной позиции 8517.

8425 Тали подъемные и подъемники, кроме
скиповых подъемников; лебедки и кабестаны;
домкраты.
8504
Трансформаторы
электрические,
статические электрические преобразователи
(например,
выпрямители),
катушки
индуктивности и дроссели.

9032
Приборы
и
устройства
для
автоматического регулирования или управления.

8535 Аппаратура электрическая для коммутации
или защиты электрических цепей или для
подсоединений к электрическим цепям или в
электрических цепях (например, выключатели,
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Соответствие приоритетам развития Российской Федерации

Задачи по росту несырьевого экспорта, одним из
перспективных
направлений
которого
является
энергетическое
машиностроение,
являются
существенными
для
построения
устойчивой
диверсифицированной экономики и закреплены в
целом ряде ключевых плановых документов:
Национальная экспортная стратегия России на
период до 2030 года (находится на согласовании в
заинтересованных органах власти);
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Динамика несырьевого экспорта (несырьевые товары и
услуги,
млрд долл.; среднегодовые темпы прироста
в 2006-2013 гг. составили 11,25%)
54,3

300
53,6

250

298,2

53,1

200
239,5

51,9

150

51,9

323
324,4

312

51,4

100
138,3

226,5

2005

2008

50
0

Государственная
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Российской
Федерации
«Развитие
внешнеэкономической
деятельности», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 330,
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в % ко всему экспорту

Источник информации: Минэкономразвития России.

Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 328,
Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030
года, разработанный Минэкономразвития России в 2013 г.,
Стратегия развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010-2020 годы и на перспективу
до 2030 года, утвержденная Приказом Минпромторга России № 206 от 22 февраля 2011 года.
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р.
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Проект в цифрах и фактах

 По данным ФТС России экспорт по группе "Энергетическое оборудование" (коды ТН ВЭД
840110, 840120, 840140, 8402–8404, 8406, 8410, 8501–8503) в 2013 г. составил 912 млн.
долл. США, а в 2014 г. – 794,6 млн. долл. США. В этой связи контракт по проекту
"Термогас Мачала" составляет 25,18% от общего экспорта по категории в 2013 г. или
28,90% от общего экспорта в 2014 г.
 С заключением контракта, доля российских компаний в электроэнергетике Эквадора
существенно возросла - до 11% от существующей установленной мощности (5060 МВт),
из которых 6% обеспечиваются за счет ввода ПГУ "Термогас Мачала".
 Данный проект обеспечит надежность системы электроснабжения юго-западной части
Эквадора, а так же позволит осуществлять перетоки электрической энергии с соседними
провинциями Республики Эквадор.

 Заключение контракта по проекту "Термогас Мачала" обеспечило в 2013 – 2014 гг.
прирост портфеля проектов по экспорту энергетического оборудования и инжиниринговых
услуг на 50,6% Группы ОАО «Интер РАО», а также вносит существенный вклад в общее
развитие экспорта высокотехнологичного оборудования и инжиниринговых услуг из
Российской Федерации.
 Проект реализуется с использованием передового опыта по государственной поддержке
экспорта промышленной продукции - государственной гарантийной поддержки.
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

